
                               Остеохондроз 

Остеохондроз — заболевание мирового уровня, 

потому что от него страдают люди по всему 

земному шару (40-90%). Эта патология в 

большинстве случаев встречается у людей 

зрелого возраста, после 30 лет. Боль в спине в 

обыденной жизни зачастую списывается на это 

заболевание. Остеохондроз сопровождают 

поражения межпозвоночных дисков, суставных 

поверхностей, тел позвонков и связок. Как 

правило, при остеохондрозе сначала поражаются 

кости и связочный аппарат. 

Остеохондроз — многовидовое заболевание. Выделяют остеохондроз шейного, 

грудного и пояснично-крестцового отделов, а также распространенный вид 

остеохондроза. В медицинской практике стал все чаще встречаться остеохондроз 

коленного сустава. 
  Причины развития этого заболевания многочисленны и не всегда легко 

определяются. Людей приближает к развитию остеохондроза сидячий образ жизни, 

который настолько сегодня распространен, лишний вес, вредные привычки (в 

частности, курение), неправильное питание, плоскостопие, тяжелые физические 

нагрузки и нарушенная осанка.  

  Способствовать появлению остеохондроза могут  травмы  позвоночника, а также 

он может развиться посредством генетической предрасположенности. 

Нарушенный обмен веществ, инфекции, врожденные аномалии и возрастные 

изменения — частые причины развития данного заболевания.  

   Интересным фактом является связь развития остеохондроза с вибрациями. Это 

напрямую касается водителей сельскохозяйственной техники или станочников. 
Сегодняшний остеохондроз не имеет серьезных возрастных ограничений — он 

встречается как у людей в возрасте, так и у молодежи. Существует мнение, что 

развитие остеохондроза связано с солевыми отложениями, но оно не совсем 

справедливо. Отложения солей являются скорее следствием остеохондроза. 

Причиной боли при остеохондрозе зачастую является раздражение нервных 

корешков, называемое в медицине ирритацией. Сосудистые расстройства на фоне 

остеохондроза развиваются на почве нарушения иннервации сосудодвигательной 

системы. 

Самым наглядным симптомом остеохондроза считается боль и чувство 

дискомфорта. Не всегда боль имеет постоянный характер, она может периодически 

обостряться, а потом затихать. Эти симптомы зачастую сопровождаются 

онемением конечностей. В большинстве случаев боль отдает в левую часть тела.  

При остеохондрозе пациенты часто жалуются на повышенную утомляемость. 

Интересной особенностью, на первый взгляд непонятно как связанной с этой 

болезнью, является зябкость конечностей. Головная боль и чувство 

головокружения зачастую сопровождают остеохондроз. Характерной 

особенностью заболевания также является высокая утомляемость глаз и даже 

падение зрения.  



При остеохондрозе пояснично-крестцового отдела у пациентов могут 

наблюдаться проблемы репродуктивной системы. Для женщин важно знать, что 

остеохондроз может помешать нормальному течению беременности и самому 

зачатию. Для каждого вида остеохондроза есть свои характерные признаки. Так, 

при шейном виде заболевания наблюдаются признаки в виде головных болей 

(особенно во время движения головой), головокружение при поворотах головы, 

нарушенная чувствительность пораженной зоны, боли в области шеи, лопатки, рук 

и грудной клетки. Интересным и не особо приятным симптомом остеохондроза 

шейного отдела является нарушение подвижности языка.  

Грудной вид остеохондроза редко встречается и характеризуется болью в грудине, 

особенно при дыхании. Боль может отдавать в желудок, сердце и печень. Для этого 

вида также характерно онемение, только теперь в области груди. При пояснично-

крестцовом виде патологии пациенты часто жалуются на боль, отдающую в ноги. 

Еще одним симптомом остеохондроза этого вида является парез нижних 

конечностей. 

Подтвердить диагноз «остеохондроз» помогут рентгенологические исследования: 

рентгенография и компьютерная томография. 

КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) — 

самые эффективные и современные методы, позволяющие дифференцировать 

остеохондроз и заболевания позвоночного столба с похожей симптоматикой. 

Для профилактики необходимо вести здоровый и активный образ жизни, делать 

зарядку и бороться с лишним весом, если он есть. Стрессы и нервные потрясения 

могут также стать причиной развития остеохондроза. Поэтому важно избегать 

стрессовые ситуации. Полученные когда-то травмы способны со временем 

откликнуться не лучшим образом, поэтому нужно их избегать еще с самого 

детства. Правильное питание при остеохондрозе и для его профилактики имеет 

особую важность. 

 

 


